
Вместо того чтобы приносить 
стабильную прибыль республи-
ке, калмыцкая нефтянка пре-
вратилась в рукотворную «чёр-
ную дыру». Тысячи тонн сырья 
и огромные деньги исчезают в 
ней без следа. С молчаливого со-
гласия властей в отрасли давно 
правят бал заезжие мошенники и 
авантюристы. Недавняя попытка 
сменить одних дельцов на других 
только усугубила ситуацию. 

Алекс МАНГАТОВ

аша нефтянка сегодня – это 
«условно» лежащее на боку 
ООО «Евросибойл». Тянущая-
ся с апреля 2019 года процеду-

ра банкротства и бегство в июне того же 
года владельца Нуруллы Саттарова никак 
не отразились на работоспособности ее не-
легальных схем. Счета и имущество компа-
нии были арестованы, но, как признал вице-
спикер Народного хурала Николай Нуров, 
«каким-то образом было создано подполь-
ное, «под черным флагом» предприятие, 
которое добывало и вывозило нефть в Да-
гестан». Неизвестно, до каких пор события 
развивались бы по такому сценарию, но 
развязка наступила в прошлом месяце, 20 
апреля. Когда группа лиц попыталась про-
вести рейдерский захват производственной 
базы и администрации ООО «Евросибойл», 
расположенные в посёлке Комсомольский 
Черноземельского района.   

Различные источники в калмыцком сег-
менте интернета разместили множество 
материалов об этой криминальной истории. 
При этом версии и толкование отдельных 
фактов и общей картины настолько разные, 
что сходу можно сделать вывод – дело во-
круг попытки захвата нефтяной компании 
запутанное, со многими неизвестными и не-
стыковками, его решения в ближайшей пер-
спективе ждать не стоит. Поэтому обратим 
внимание на ключевые моменты, способ-
ные пролить свет на причины инцидента, 
действия калмыцких властей и отдельных 
заинтересованных лиц.        

 Итак, примерно около 5 часов утра, на 
территорию ООО «Евросибойл» заехали 
около десяти автомобилей, что зафиксиро-
вали камеры наблюдения на посту охраны. 
Можно предположить, что незваные гости 
заранее подготовились к рейду в полупу-
стынной местности, так как внушительный 
кортеж включал несколько внедорожников. 
Как позднее установили правоохранители, 
в автомобилях находились около 30 воору-
жённых сотрудников одного из дагестан-
ских ЧОПов. Так в деле появился первый 
след, ведущий в соседнюю республику, до 
границы с которой от Комсомольского рукой 
подать – всего 70 километров. В ходе «спец-
операции» визитёры взяли под контроль 
территорию предприятия вместе с находив-
шимися там работниками «Евросибойла». 
Интересно, по чьей наводке «джигиты» с 
оружием в руках заехали на территорию со-

седней республики, точно в искомый пункт 
назначения. Сразу возникает не такая уж 
и шальная, как на первый взгляд кажется, 
мысль – где-то в высоких калмыцких каби-
нетах рейдерам дали «зелёный свет» и обе-
спечили прикрытие. Без такой конкретной 
поддержки они вряд ли бы решились на 
такое опасное дело. Но это факт. Теперь на 
любые хозяйственные разборки будут при-
глашать дагестанские ЧОПы?      

Опустим роль некого Марата Салихова 
с поддельным документом и реакцию ад-
министрации Черноземельского района на 
утренние события, первой «забившей в на-
бат». Это детали. Сделаем акцент на дру-
гом, важном обстоятельстве. Буквально по 
горячим следам в соцсетях появились пер-
вые сообщения об инциденте в Комсомоль-
ском, который выходил за пределы степной 
республики. Пользователи ответили бурей 
негодования и шквалом негативных ком-
ментариев. В дело вмешались правоохрани-
тели. А вот официальные власти на попытку 
рейдерского захвата почему-то отреагиро-
вали с опозданием. Почему? По одной из 
версий, некоторые лица из калмыцкой по-
литики имели в этом свой интерес и дали 
«добро» на проведение «спецоперации» по 
смене собственника. Но резонанса избежать 
не удалось, «блицкриг» провалился. 

Лишь спустя сутки, 22 апреля, глава РК 
Бату Хасиков нарушил «обет молчания» и 
провёл совещание на эту тему. Инертные 
отчёты руководителей различных ведомств 
типа, «держим на контроле, а воз и ныне 
там», оптимизма не добавили. В итоге Хаси-
ков дал поручение журналистам официаль-

ных СМИ начать собственное «независимое 
расследование» (?!). Таким образом, косвен-
но признав неспособность правоохраните-
лей докопаться до истины. К слову, «ЭК» 
почин одобряет, в плане расследования дей-
ствий властей. Не лишним будет напомнить, 
что на страницах нашей газеты уже публи-
ковались критические статьи о положении 
в нефтяной отрасли и проблемах «Евроси-
бойла». 

Между тем совещание наглядно показало, 
что перед Хасиковым встал вопрос – что де-
лать дальше? События пошли по незаплани-
рованному сценарию, новую официальную 
версии происходящего на тот момент ещё 
не придумали. Тут посыпались тревожные 
сигналы. Спустя аж четыре дня, 26 апреля, 
6 участников рейдерского захвата были за-
ключены под стражу. Как тут не вспомнить, 
что наши доблестные правоохранители бо-
лее шустро, решительно и смело подвергали 
преследованиям своих земляков, участников 
протестных акций. А здесь как-то с опаской. 
Следственное управление СКР по РК воз-
будило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 170.1 (покушение на фальсификацию еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на 
мошенничество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору в особо круп-
ном размере), п. «а», п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ 
(незаконное лишение свободы, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору 
с применением оружия). Основанием по-
служили материалы ОЭБ и ПК МВД по РК, 
УФСБ России по РК и УФНС России по РК. 
По версии следствия некие лица из соседних 

регионов изготовили подложные документы 
и в Дагестане провели нотариальную сделку 
купли-продажи 100 % доли в уставном капи-
тале калмыцких предприятий через подстав-
ную фирму.

Дело вокруг «Евросибойла» начало 
принимать крутой оборот, совсем не тот, на 
который рассчитывали заказчики. Говорят, 
соратники арестованных рейдеров начали 
предъявлять калмыцким партнёрам претен-
зии по поводу провала операции. Мол, «мы 
своё дело сделали, а вы не смогли нас отма-
зать». Сразу после этого, в интернете появи-
лась информация о том, что представитель 
«белого дома» попытался оказать давление 
на правоохранителей и изменить меру пре-
сечения в отношении гастролёров. Москве 
такая провинциальная активность, в форме 
банального бандитского налёта, не понрави-
лась. В Элисту последовал звонок высоко-
го чина всесильной конторы, который пока 
в вежливой форме потребовал «прекратить 
бардак», пригрозив серьёзными послед-
ствиями. Как оказалось,  всевидящее око 
спецслужб давно отслеживало ситуацию 
вокруг «Евросибойла», и кураторы регио-
на резонно считали, что местные «вожди» 
всё-таки не так глупы, чтобы ломать про-
блему через колено. Но они просчитались. 
Ситуация вышла из-под контроля и взлетела 
на федеральный уровень, затронув личные 
интересы некоторых важных персон. Вот 
так у калмыцкой нефти, помимо татарского 
и дагестанского, обнаружился и московский 
след.    
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ТЕМНЫЕ ДЕЛА

Печально, 
что и наша 
республика, в 
глазах сооте-
чественников, 
станет ассо-
циироваться с 
этим ужасным 
явлением
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11 мая 19-летний Ильназ Галя-
виев вошел в казанскую гимна-
зию №175, где когда-то учился 
сам, и открыл стрельбу из охот-
ничьего ружья Hatsan Escort PS. 
Жертвами стали девять человек 
— семеро подростков и две учи-
тельницы. Еще 23 человека по-
страдали.

Георгий уТАшеВ

аковая новая реальность – 
массовые убийства подрост-
ков теперь регулярно про-
исходят и в России. Реакция 

власти последовала незамедлительно 
– Владимир Путин потребовал усилить 
контроль за оборотом гражданского 
оружия в стране. И уже на этой неделе 
первый вице-спикер Совета федерации 
Андрей Турчак, лидер фракции «Единой 
России» Сергей Неверов, глава думско-
го комитета по безопасности и противо-
действию коррупции Василий Пискарев 
и глава комитета нижней палаты по ин-
формполитике Александр Хинштейн 
внесли в Госдуму соответствующий 
законопроект, который, в частности, 
усложняет гражданам процесс прохож-
дения медкомиссии для получения права 
купить «огнестрел». 

В закон об оружии предлагается вве-
сти понятие медицинских противопоказа-
ний для владения оружием. Медосвиде-
тельствование обязуют проходить только 
в государственных и муниципальных ор-
ганизациях здравоохранения. В случае 
успешного прохождения медосвидетель-
ствования будет выдано электронное за-
ключение, которое разместят в ГИС Минз-
драва. К этому реестру получит доступ 
Росгвардия. Такой процесс, как уточняют 
разработчики проекта закона, позволит 
устранить «возможность предоставления 
подложных медсправок». 

Впрочем, возможность за мзду ма-
лую купить нужную бумажку при этом 
не устраняется. Именно к увеличению 
коррупционной составляющей чаще 
всего ведут простые запреты. Опять же, 
в случае если поправки будут приняты. 
Как мы помним, еще три года назад по-
сле во многом схожей трагедии в керчен-
ском колледже, также велись разговоры 
и вносились законопроекты, предусма-
тривающие ужесточение контроля в сфе-
ре оборота оружия. В том числе предпо-
лагалось, что для возрастной категории 
от 18 до 21 года порядок приобретения 
будет особо сложным. По итогу – Галя-
виеву не составило особого труда стать 
обладателем пятизарядного ружья на за-
конных основаниях.

Между тем, как стало известно, ещё 
в прошлом году врачи поставили стрелку 
диагноз «атрофия головного мозга». За-
болевание сопровождается отмиранием 
клеток центральной нервной системы, 
провоцируя серьезные последствия. В 
частности, у больных наблюдается на-
рушение когнитивных способностей, к 
которым относятся речь, пространствен-
ная ориентация, понимание, логическое 
мышление, умение вычислять и обучать-
ся. Болезнь вызывает и расстройства не-
врологического характера. 

Кстати, согласно закону причиной от-
каза в получении лицензии может быть 
даже плохое зрение, инвалидность и про-
чие серьезные недуги, если они не по-
зволяют обеспечить безопасное для себя 
и окружающих владение оружием. Види-
мо, атрофия головного мозга в список не 
входит? Впрочем, есть вероятность, что 
даже не коррумпированность надзорных 
органов позволило больному человеку 
без труда купить оружие. Известно, что в 
апреле Галявиев также без проблем про-
шел призывную комиссию в военкомате. 
Достаточно было заявить об отсутствии 
жалоб на здоровье.

Также выяснилось, что молодой чело-
век не состоял на учете у психиатра или 
в полиции. При этом, парень несколько 
месяцев называл себя богом. Предпо-
ложительно, с обострением болезни у 
обвиняемого связано то, что Галявиев 
бросил колледж и стал готовиться массо-
вому убийству «биомусора» в гимназии, 
которую окончил несколько лет назад. 
Насколько это предположение соответ-
ствует истине, теперь должны установить 
эксперты. Как сообщила официальный 
представитель СКР Светлана Петрен-
ко, по уголовному делу назначено бо-
лее 30 судебных экспертиз, в том числе 
физико-химические, баллистические, 
молекулярно-генетические, взрывотех-
нические, судебно-медицинские. Для 
определения психического здоровья фи-
гуранта в рамках уголовного дела будет 
проведена психолого-психиатрическая 
экспертиза.

Трагедия в Казани вскрыла многие 
проблемы. Для власть имущих она же 
стала поводом в очередной раз приплести 
проблему протестных настроений в стра-
не. Так, вице-губернатор Свердловской 
области Павел Креков заявил, что казан-
ский стрелок Ильназ Галявиев якобы был 
волонтером городского штаба Наваль-
ного. При этом никаких доказательств 
представлено не было. А Председатель 
Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин в понедельник на Междуна-
родном молодежном юридическом фо-

руме обозначил проблему современной 
молодежи – по его мнению, сегодня моло-
дые люди во многом потеряны ввиду не-
достатков воспитания в школах и вузах, а 
также отсутствия четкой идеологии.

С этим, по мнению силовика, связано 
активное вовлечение молодого поколения 
в протестные акции: «Мы все знаем, что 
есть новеллы с использованием различ-
ных аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте», 
Facebook, Twiiter, YouTube и TikTok для 
активизации деятельности нашей молоде-
жи и очень часто в негативном плане. Те 
дела, которые мы расследовали, показали, 
что условиями для такого воздействия 
являются психологическая незрелость 
молодежи, отсутствие жизненного опыта, 
отсутствие идеологических установок, 
без которых ни одно нормальное обще-
ство существовать не может», - заявил 
Бастрыкин.

Также главный следователь страны 
считает, что одними только правовыми 
запретами никакую проблему не решить. 
Он напомнил, что в советское время про-
водились комсомольские собрания, были 
строительные отряды, шефство над труд-
ными подростками, забота о ветеранах: 
«Нам некогда было ерундой заниматься», 
- отметил Бастрыкин.

И ведь прав глава СК. Трагедии, по-
добные казанской, случаются, в том чис-
ле, ввиду провальной молодежной поли-
тики и, в целом, социальной сферы. Ведь 
нет у нас сегодня не только стройной и 
непротиворечивой идеологии, нет у нас 
и систематического воспитания молодо-
го поколения граждан. В советское время 
этими задачами занимались пионерская и 
комсомольская организации, которые от-
слеживали состояние каждого ребенка. 
Была сеть Домов пионеров, кружков по 
интересам – дети были постоянно заняты 
трудом, спортом, творчеством. Проблем-
ные и потенциально опасные индивидуу-
мы, как минимум, сразу попадали в поле 
зрения специалистов, как максимум – по-
лучали помощь, не оставались наедине со 
своими бедами. Сегодня же досуг подрас-
тающего поколения в основном отдан на 

откуп бизнесу, и, если у родителей нет де-
нег на внешкольную активность ребенка 
или нет желания/времени/сил заниматься 
его всесторонним развитием, – юный че-
ловек плывёт по течению. Куда его выне-
сет – зависит от случайных факторов.

Но и это не всё. Казанская трагедия 
показала не только плачевное состояние 
молодежной политики, но проблему без-
различия и недоверия к власти в обще-
стве. Так, Ильназ Галявиев в гимназию 
пришел пешком. По улицам он передви-
гался не скрываясь, с оружием на виду, 
одетый полностью в черное. Однако ни-
кто из прохожих не отреагировал на по-
явление подозрительного вооруженного 
человека. По мнению генерал-майора 
ФСБ в отставке Александра Михайлова 
причина тому – страх, равнодушие, не-
внимательность и недоверие к правоо-
хранительным органам: «Люди многие, 
во-первых, боятся, во-вторых, многие из 
них просто равнодушно относятся ко все-
му, что их окружает, поэтому не являются 
участниками обеспечения безопасности 
даже своих близких. И в-третьих, не ве-
рят правоохранительным органам», - со-
общил Михайлов.

Он отметил, что не каждый россия-
нин, увидев человека с ружьем, подумает, 
что оружие настоящее, а его обладатель 
имеет криминальные намерения: «У нас 
сегодня каждый сам за себя. Все живут 
по принципу «авось пронесет». По этому 
принципу живут и рядовые граждане, и 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, и частные охранные предприятия», 
- заявил отставной генерал.

Равнодушие власти к проблемам про-
вальной молодежной политики, равно-
душие надзорных органов к исполнению 
своих обязанностей, равнодушие людей 
к проблемам, которые «их не касаются» 
— вот причины трагедии. Запреты и огра-
ничения, бессмысленное усиление кон-
троля, раздутие штата силовиков – борьба 
со следствием, попытка лечить симптомы 
болезни, полностью игнорируя её суть. 
Борьба, которая вряд ли увенчается успе-
хом.

зАкОНы, зАПрещАющие НОшеНие Оружия, ОбезОружиВАюТ ТОлькО Тех, кТО Не склОНеН к сОВершеНию ПресТуПлеНий

ТЕМА ДНя

СимптомАтиЧеСкое леЧеНие

т



На «родине трех героев» про-
шел юбилейный 55-ый мини-
футбольный турнир памяти 
Героя Советского Союза Эрдни 
Деликова. 55-ый – это значит, 
что соревнования проводятся 
с далекого 1965-го года. Первый 
вопрос, который возникает: по-
чему турнир такого человека 
до сих пор остается районным 
и чахнет год от года? Понятно, 
что пандемия сейчас всему го-
лова, но если бы из Элисты не 
приехала команда «Хамдан», 
позиционировавшая себя как 
сборная Партии пенсионеров, 
то главное мероприятие полу-
чилось бы скомканным. Состо-
ялся бы междусобойчик мест-
ных школьников и ветеранов 
сарпинского футбола. 

улАНОВский ТурНир
И это еще хорошо, что салын-

туктунцев, по-соседски, дружно под-
держала внушительная делегация из 
Аршань-Зельменя во главе с председа-
телем ОД «Родной край» Геннадием Ба-
тыревым и Героем России, вероятным 
кандидатом в депутаты Государственной 
думы от КПРФ Баатром Гиндеевым. А 
где команды кануковцев, уманцевцев, 
коробкинцев, кировцев, шарнутовцев и 
садовцев?

Говорят, турнир - районный, потому 
что главным организатором и спонсо-
ром турнира является администрация 
Сарпинского РМО, но ее руки совсем 
не чувствовалось – ни в призах, ни в де-
легации, которая отсутствовала. Можно 
сказать, районная администрация, со-
брание депутатов проигнорировали свой 
же турнир. Для «галочки» прислали за-
местителя главы Сарпинского района Га-
лину Бембееву. Ну, разве это достойное 
отношение к одному из самых славных 
сынов калмыцкого народа?! Нет уваже-
ния к памяти Эрдни Деликова – значит, 
нет у чиновников уважения ко всему на-
роду Калмыкии.

Турнир, скажем прямо, получился 
поселкового уровня, потому что ту же 
команду ветеранов сарпинского футбола 
наспех слепили из приехавших на побыв-
ку к родным уроженцев Салын-Туктуна. 
Его, наверное, лучше назвать «уланов-
ским», так как состоялся он во многом 
благодаря энтузиазму и стараниям заслу-
женного педагога, учителя физкультуры 
Салын-Туктунской школы Юрия Борисо-
вича Уланова. Именно он, вместе со сво-
ей супругой Евдокий Очировной, кстати, 
племянницей Эрдни Деликова, проделал 
основную организационную работу: при-
гласил в качестве почетных гостей участ-
ников первого турнира. А также ряд из-
вестных в республике людей – выходцев в 
основном из Аршань-Зельменя, сына од-
нополчанина Эрдни Деликова по 110-ой 
ОККД, команду «Хамдан», спортсменок-
лучниц, украсивших праздник своими 
доспехами и этническими костюмами. В 
общем, семья Улановых вытянула на себе 
традиционное районное мероприятие, 
не дала малой родине ударить лицом в 
грязь.

НеМОй укОр 
ВлАсТяМ

Вы думаете, на этом наш рассказ о 
поездке в Салын-Туктун закончен? Нет, 
он только начинается. Турнир худо-бедно 
состоялся, побегали на свежем воздухе, 
пообщались между собой всласть. Одна-
ко ключевое слово в состоявшемся меро-
приятии все-таки «памяти Эрдни Делико-
ва». А ее практически не было. Обидно, 
что такого героя потихоньку забывают. 
В родном поселке, конечно, стараются, 
там живут ближайшие родственники ге-
роя, но на уровне администрации района 
и администрации главы республики уже 
чувствуется и незнание истории, и недо-
оценка значения личности героя. Между 
тем, в следующем году знаменательная 
дата – 100 лет со дня рождения Эрдни 
Деликова, пожалуй, в народе самого лю-
бимого героя Великой Отечественной, 
потому что он из нашей героической и 
оклеветанной 110-ой ОККД и потому что 
он первый. И к этой дате надо готовиться 
заранее, а турнир, давно пора сделать ре-
спубликанским. 

Напомним, Эрдни Тельджиевич Де-
ликов родился 22 ноября 1922 года в хо-
тоне Ики-Заргакин, в 1 км к востоку от 
Салын-Тугтуна на левом берегу р. Кара-
Сал, Сальского сельсовета Сарпинского 
улуса Калмыцкой автономной области. 
То есть Эрдни родился даже не в самом 
Салын-Туктуне, а в его подразделении – 
что сейчас называется, на ферме. Он наш 
из наших, фермовской, парень из самой 
глубинки.

И еще один, я бы сказал, нелицеприят-
ный момент подметили гости поселка. В 
Салын-Туктуне сохранился домик, отку-
да в декабре 1941 года уходил в Красную 
Армию парень, которым гордился весь 
фронт, чье имя с восхищением повторяла 
вся страна. И на этот ветхий, аварийный 
домик без слез не взглянешь – он давно 
требует ремонта. Это чудо, что он до сих 
пор стоит – и стоит, между прочим, не-
мым укором властям. Его давно пора от-
реставрировать и превратить в дом-музей 
Деликова, но даже в советские годы 
этого не сделали. Затем пришли Илюм-
жинов и Орлов, которые занимались со-

ответственно глобальными проектами и 
ничегонеделанием, но только не своими 
прямыми обязанностями. Теперь у руля 
республики уже два года новая команда 
– будем смотреть, какую память она о 
себе оставит. Сделают ли турнир памяти 
Деликова республиканским, обратят ли 
внимание на разваливающийся дом героя 
или останутся в памяти людей «иванами, 
не помнящими родства»?! 

Если домик в ближайшие годы рух-
нет, то это уже информационный повод 
для центральных СМИ. Позора не обе-
решься. Говорят, как-то в составе одной 
команды приезжали в Салын-Туктун че-
ченцы, которые, посетив все достопри-
мечательности, долго не могли понять, 
почему дом такого человека в таком запу-
щенном виде. Для их менталитета – это 
уму непостижимо.

зНАеТе, кАкиМ 
ОН ПАрНеМ был!

Ветхий дом Эрдни Деликова – это 
символ нынешней ветхой Калмыкии, 
третий десяток возглавляющей рейтинг 
самых бедных регионов России. Это сим-
вол крайней нищеты и отчаяния народа 
Калмыкии, который в поисках лучшей 
доли разбрелся по всему миру. Иногда 
думаешь, что поделом нам, раз не умеем 
хранить память о своих славных сынах. 

Готовя этот материал, невольно почи-
тал прессу об Эрдни. И на многие стра-
ницы его биографии взглянул глазами 
давно не юноши. Вроде бы мы все в об-
щих чертах знаем о его подвиге, но все-
таки загадка: что крикнул он товарищам, 
истекая кровью? Я склоняюсь к варианту 
«Бейте фашистских чудовищ! Потомки 
Джангара и Хонгора не отступают!». И 
больше чем уверен, что прозвучали эти 
слова на калмыцком языке, потому что 
он наш фермовской парень, потому что 
из того поколения, когда русским языком 
мало кто владел в достаточной степени. 
А потом военкоры переделали на «Бейте 
фашистских гадов! Калмыки не отступа-
ют!». И пошло гулять клише: Русские не 
отступают! Украинцы не отступают! Кав-
казцы не отступают! Советские воины 
без приказа командира не отступают!...

Более того, Эрдни Деликов оказался 
журналистом, его имя точно должно быть 
в списке работников печати, ушедших на 
фронт в годы ВОВ. Только в 1941-1942 
годы в районную газету «Коммунист» 
он написал 27 статей и заметок. Если 
бы остался жив, то наверняка работал в 
национальной газете «Хальмг Үнн». В 
одном из своих материалов он пишет, как 
ждет день приписки в РККА, как прошел 
медкомиссию и стал допризывником. 
Обычно скорая армейская служба вызы-
вает такие восторженные чувства именно 
у сельских парней, особенно у фермов-
ских. Ребята целыми днями висят на тур-
нике, качаются, советуются со старшими. 
А те с некоторой долей иронии интересу-
ются: «В какие войска хочешь попасть?».

Эрдни мечтал стать танкистом, даже 
написал статью о желании поступить в 
танковое училище, но, по горькой иронии 
судьбы, прославился именно как истреби-
тель танков. Фермовской парень, мечтав-
ший об армии, он не мог не быть отлич-
ником боевой и политической подготовки. 
Земляки во время проводов подарили ему 
любимицу колхоза, скакуна Дочку. Седов-
ласый дед напутствовал его такими слова-
ми: «Теперь полети на ней быстрее ветра 
в сражение, врывайся, как это делал наш 
Хонгор, в самую гущу врагов, уничтожай 
гитлеровских чудовищ».  Вот эти послед-
ние слова врезались ему в душу, и потому 
я на сто процентов знаю, какие слова в по-
следнюю минуту мог прокричать Эрдни.

И вот что интересно: санитарное захо-
ронение на левом берегу р. Дон недалеко 
от станицы Раздорская Ростовской обла-
сти, куда его донесли оставшиеся в жи-
вых бойцы его отделения, - это (!) пред-
положительное место его могилы. Здесь 
нужно сказать спасибо еще одному учи-
телю, но уже Раздорской средней школы 
Усть-Донецкого района – Леониду Агар-
кову, который со своими учениками в на-
чале 50-ых, когда калмыки были в ссылке, 
очень много сделал для увековечивания 
памяти Деликова. Раздорцы считают Эр-
дни своим героем, слагают о нем песни 
и даже станичной школе присвоили его 
имя. На этом не остановились и пошли 
дальше: 2012 год в Усть-Донецком райо-
не был объявлен Годом Эрдни Деликова, 
в рамках которого прошли десятки инте-
реснейших мероприятий патриотической 
направленности. Наблюдая за соседями, 
невольно думаешь: почему власти двух 
сопредельных российских регионов так 
разнятся между собой? Представляете, 
даже мемориальная доска на домике, где 
жила семья Деликовых до войны, появи-
лась в свое время благодаря помощи (!) 
донского депутата Василия Мокрикова. 
Да и Мемориальный комплекс в поселке, 
откуда вышли три Героя – Эрдни Дели-
ков, Эренцен Бадмаев и Геннадий Лячин 
- строили по народной инициативе и на 
народные деньги. Несколько лет собира-
ли средства всем миром, а это — более 
миллиона трехсот тысяч рублей, и возво-
дили монумент общими силами… 

А где же региональные власти? И во-
обще есть ли она у нас - эта калмыцкая 
власть? Почему бы не взять пример с 
дончан и не объявить 2022 год в Калмы-
кии Годом Эрдни Деликова?

Григорий ГОряеВ
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НАш феРмовСкой пАРеНь 
ЭРДНи

участники турнира у бюста Эрдни деликова.



Уход в мир иной таких 
журналистов как Алек-
сандр Емгельдинов, Бо-
рис Дженгуров, Владимир 
Бессарабов, Елена Абу-
шаева заметно обеднил 
калмыцкую печать. Сегод-
ня мы вспоминаем твор-
чество Бориса Давыдо-
вича  Дженгурова, из под 
пера которого выходили 
не только оперативные 
информационные замет-
ки и актуальные репорта-
жи. Он автор очень инте-
ресной серии статей под 
рубрикой «Лингвоед». Се-
годня мы публикуем одну 
из них.

ак говорят умные люди, 
чтобы задать правиль-
ный вопрос, надо знать 
большую часть отве-

та. Это полезно знать каждому 
из пишущих в газету и особенно 
тем журналистам, главным «ору-
дием производства» которых стал 
микрофон. У них-то все на виду, 
и телезрителю зачастую сразу 
видно, знает ли корреспондент 
хотя бы часть ответа на заданный 
им же вопрос. Газетчику в этом 
смысле легче, поскольку его муки 
творчества посторонним, как пра-
вило, не видны. Тут он журналист 
в «истинном» значении этого сло-

ва, т.е. человек, жалеющий, что в 
УРНУ снова полетел очередной 
исписанный им ЛИСТ бумаги.

Похожие муки творчества на-
верняка испытывал итальянский 
врач Фракастори, когда писал 
свою латинскую поэму, главным 
героем которой был юноша по 
имени Сифилис. Было это еще 
в XVI веке и, уверен, автор ис-
пытывал большие трудности при 
сочинении этой поэмы, посколь-
ку надо было изобразить самую 
настоящую жизненную драму, 
связанную с некой заразной вене-
рической болезнью. Сегодня она 
хорошо известна именно под этим 
именем - сифилис, или, в перево-
де, «друг свиньи».

В те времена болезнь была не-

излечимой, и бедному Сифилису 
мечтать о создании династии не 
приходилось. Да и какая могла 
быть династия у рядового друга 
свиньи, если это было исключи-
тельно привилегией королей, а 
также их приближенных. Ведь 
недаром «династия» в переводе 
– «могущество». Правда, в совет-
ские времена рядовые токари, сле-
сари, комбайнеры, трактористы, 
шахтеры, доярки, дояры и многие 
другие совхозники, колхозники, 
пролетарии вполне могли быть, 
а потому и были основателями 
рабочих династий. Однако об их 
могуществе говорить, конечно, не 
приходилось. Да и какое могуще-
ство, если ты не король, не царь, 
не фараон!

Недавно знакомые побывали в 
Египте и много чего интересного 
увидели, но в Долине фараонов не 
были. Однако знают, что это ме-
сто, где покоятся египетские пра-
вители, причем, исключительно 
в монументальных гробницах, а 
не в гробах. Более или менее про-
свещенные читатели знают, что 
усыпальницы фараонов называют 
саркофагами, а почему ученые на-
зывают их именно этим словом, 
вряд ли знают. Впрочем, и штат-
ный лингвоед «АК» тоже не в 
курсе, зато знает, что «саркофаг» в 
переводе – «пожирающий мясо». 
А ведь покойников-фараонов так 

бальзамировали, что фагоцитам 
(«пожирающим клетки») там 
вроде бы и делать нечего, как, 
впрочем, и в мавзолеях Ленина, 
Мао-Цзэдуна, да и самого царя 
Мавзола, чье надгробное соору-
жение появилось еще в четвертом 
веке до нашей эры в Малой Азии.

Вообще, до нашей эры было 
интересно жить, а еще интереснее 
– умирать. До нашей эры я мог 
родиться в 2013 году, а умереть в 
1949-ом, а кое-кто, родившись в 
середине второго века до нашей 
эры, умирал в последние годы 
первого века до нашей эры. Впору 
свихнуться! Но сходить с ума не 
стоит. Надо мысленно начертить 
длинную-предлинную прямую 
линию, отметить на ней середину 
(это будет 0) и от нее слева направо 
расположить годы, десятилетия, 
столетия нашей эры, а справа на-
лево от той же середины отметить 
те же цифры, начиная с единицы, 
и это будет «до н. э.». Условность 
эту придумали историки – им так 
удобнее.

Однако что-то не туда нас по-
вело – все о болезнях, да о смер-
ти! Поэтому закроем эту неприят-
ную тему фразой: «Не принимай 
жизнь всерьез: живым из неё все 
равно не выбраться!». Ну а сегод-
ня – «Вся жизнь впереди, надейся 
и жди», а потому продолжай с 
нашей помощью просвещаться, 

уважаемый читатель, и относись 
ко всему с юмором, который в 
переводе с латинского – «влага». 
Наверное, потому, что от смеха 
выступают слезы на глазах.

Не лишен был чувства юмора 
китайский мыслитель Конфуций, 
сказавший однажды: «У обык-
новенной женщины ума столько, 
сколько у курицы, а у необыкно-
венной – сколько у двух куриц». 
Кстати, родился он в 551 году до 
нашей эры, а умер в 479-ом.  С тех 
пор много воды утекло, и это вы-
сказывание Конфуция давно уже 
не актуально, так что пусть жен-
щины не обижаются на великого 
китайца. 

Не менее великому русскому, 
Достоевскому, приписывают фра-
зу «Красота спасет мир!» и каж-
дый, произносящий ее, имеет в 
виду женщину, ее красоту, обаяние 
и, наверное, ум. Правда, Федор 
Достоевский в «Братьях Карама-
зовых» написал не совсем так, как 
ему приписывают. Он утверждал, 
что «красота – это страшная сила, 
способная перевернуть мир». И 
пусть это сделают женщины, а не 
арабские террористы с грузинской 
фамилией Камикадзе, которая, в 
переводе с японского, означает 
«божественный ветер».

Подготовил 
Вячеслав НАсуНОВ

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 мая 2021 г.

кАк МНОГО зНАющих, кАк жиТь. кАк МАлО счАсТлиВО жиВущих

пАМяТь

Не пРиНимАйте ЖиЗНь вСеРьеЗ,
или о «ДРуге СвиНьи», САРкофАге и куРиНЫх моЗгАх

к

Буквально следом в калмыц-
кую столицу чартером на частном 
самолёте прилетел эмиссар неких 
влиятельных кругов из Татарста-
на. Прямиком из аэропорта он на-
правился в «белый дом», где его 
уже ждали и надеялись на диалог. 
Но разговор не получился. Визи-
тёр попросту озвучил послание, 
больше похожее на ультиматум 
с требованием оставить в покое 
чужую собственность. В данном 
случае компанию «Евросибойл», 
имеющие татарские корни. Пред-
ставители калмыцкой стороны 
попытались было изложить свои 
соображения, но были сразу же 
пресечены. Незваный гость по-
яснил, что не в его полномочиях 
выслушивать объяснения и изви-
нения. Так захлопнулась ловушка. 
Местные «вожди» не учли многих 
факторов, которые ещё скажутся 
самым губительным образом. Те-
перь им стало понятно, куда ведут 
следы калмыцкой нефти. Почему 
то идейные вдохновители рейдер-
ского захвата никак не могли со-
образить, что любой, кто связан 
с нефтью, добился своего права 
высокой ценой. Система связей 
и покровительства складывается 

годами. Даже небольшой, регио-
нальной компании необходима 
защита от местных бандитов, пра-
воохранителей и представителей 
власти. Без этого работать просто 
невозможно. Поэтому существу-
ют определённые тарифы для 
того, чтобы кого-то прикормить, 
а на кого-то натравить. Участники 
«спецоперации» явно переоцени-
ли свои силы.               

Спонтанно последовавшее, 
аккурат 9 мая, собрание трудового 
коллектива ООО «Евросибойл», 
ясности в дело не внесло. Также 
как и видеобращение в исполне-
нии главы РК Бату Хасикова от 
14 мая. О смысле его слов пого-
ворим позже, обратим внимание 
на технические аспекты. Высту-
пление длилось всего 4 с поло-
виной минуты, но камера меняла 
план каждые 50 секунд. Значит, 
речь Хасиков смонтировали из 
нескольких коротких отрезков. 
Вероятно, полностью, даже с по-
мощью телесуфлёра, он прочитать 
заранее приготовленный текст не 

мог. Бросилась в глаза и карта ре-
спублики. Говорят, что глава до 
сих пор слабо по ней ориентиру-
ется.      

Объективную и понятную 
оценку выступления Хасикова и 
ситуации в калмыцкой нефтяной 
отрасли дала депутат Народного 
хурала Наталья Манжикова:

«Недра Калмыкии должны ра-
ботать на благо жителей республи-
ки. Очень странное видеообраще-
ние Б. Хасикова, главы Калмыкии, 
появилось 15 мая на сайте РИА 
«Калмыкия». Речь в нем идёт о 
компании «Евросибойл», которая 
«превратилась в рассадник кор-
рупции и многомиллиардных хи-
щений». Добавлю, хищений, фак-
тически, из бюджета Калмыкии, 
так как налоговых «поступлений 
в бюджеты всех уровней прак-
тически нет уже много лет». Как 
теперь выясняется долг «Евроси-
бойла» вырос с 1,6 миллиарда до 4 
млрд рублей. Депутаты Народно-
го Хурала постоянно поднимали 
вопрос по «Евросибойлу», о без-

действии руководства республики 
по истребованию задолженности. 
Я лично недавно на сессии обра-
тилась к министру МВД по Респу-
блике Калмыкия С. Никифорову 
по поводу продолжающейся не-
законной добыче нефти «Евроси-
бойлом» и вывозе ее в Дагестан. 
Министр ответил, что к ним со-
ответствующего заявления от ру-
ководства республики не поступа-
ло. После неудавшейся попытки 
рейдерского захвата этого пред-
приятия и возбуждения уголов-
ного дела все резко изменилось. 
Сегодня работники предприятия 
уволены без выплаты зарплаты 
за несколько месяцев. Б. Хасиков 
в своём видеообращении говорит 
о восстановлении законности, о 
восстановлении прозрачности , 
которая будет понятна для потен-
циальных инвесторов. Эта часть 
видео наиболее интересна. Кто 
эти «потенциальные инвесторы», 
не являются ли они инициатора-
ми рейдерского захвата в апреле? 
Ведь в результате банкротства 

«Евросибойла» Калмыкия, как 
основной кредитор, получает 
основную часть его активов, ко-
торые должны стать республикан-
ской собственностью. А Хасиков 
говорит уже о «потенциальных 
инвесторах», то есть о продаже 
этих активов. В рамках процеду-
ры банкротства делается обяза-
тельная оценка активов предприя-
тия, боюсь, что при «почти 100 % 
износе инфраструктуры» общая 
сумма активов будет невысокая, 
что даст возможность «потенци-
альному инвестору» за бесценок 
выкупить эту компанию. 4 милли-
арда  рублей Калмыкия уже вряд 
ли получит, но право качать нефть 
из недр республики за недорого 
может получить «потенциальный 
инвестор». Считаю, что в этой си-
туации необходимо создать новую 
«Калмнефть» и все активы «Ев-
росибойла» передать ей. 100 % 
пакет акций новой «Калмнефти» 
должен принадлежать Республи-
ке Калмыкия. Недра Калмыкии 
должны работать на благо жите-
лей республики».

Как говорится, яснее уже не 
скажешь. Разговор об истории 
вокруг «Евросибойла» будет про-
должен в следующем номере. 

Алекс МАНГАТОВ

ТЕМНЫЕ ДЕЛА

ЧеРНАЯ ДЫРА
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ПОНедельНик
24 МАя

ПерВый кАНАл         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
10:00 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Иц-
ков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» 16+
18:15, 20:00 Т/с «Женская версия» 
12+
22:35 «Бунт в плавильном котле». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» 16+
02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 Т/с «Чернов» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва узорча-
тая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Вос-
питать себя человеком»
07:40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
08:10 Х/ф «Чистое небо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Здоровье»
12:05 Линия жизни. Вадим Эйлен-
криг
13:00, 01:55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров»
13:50 Власть факта. «Русский ли-
тературный язык. История рожде-
ния»
14:30 Д/ф «Траектория судьбы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25, 01:40 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
16:40 Х/ф «Романтики»
17:50 Д/ф «Остаться русскими!»
18:45 Больше, чем любовь. Натэлла 
Товстоногова и Евгений Лебедев
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Библиотека Петра: сло-
во и дело»
21:00 Торжественный концерт, по-
священный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры
22:40 Д/ф «Крымский лекарь»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Цвет времени. Владимир Тат-
лин 

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
16+
23:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40, 
23:35, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 22:35 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швейцария 0+
11:30 Еврофутбол. Обзор 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада 0+
23:05 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Белоруссия 0+
01:50 Д/ф «Мэнни» 16+
03:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
04:00 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-Пенза» 
0+

 Приходит женщина на 
исповедь. 

- Грешна я, батюшка, 
каждое утро смотрю на 
себя в зеркало и думаю: «До 
чего же я красива!». 

- Это не грех, дочь моя, 
это заблуждение.

- Дорогой, меня беспоко-
ит, что у тебя высокий по-
казатель уровня холестери-
на в крови. 

- Тебе-то чего волновать-
ся? 

- Но я же ее пью... 

Урок английского языка в 
школе. Учительница дает 
задание: написать коро-
тенькое сочинение на тему 
«Мой родной город Москва». 
Все сосредоточенно пишут, 
пыхтят, стараются. Во-
вочка внезапно тянет руку. 
- Что случилось, Вовочка? - 
спрашивает Марь Иванна.

 - Марь Иванна, а как бу-
дет по-английски «понаеха-
ли»? 

ВТОрНик
25 МАя

ПерВый кАНАл        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Плохой хороший чело-
век. Олег Даль» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Золотая мина» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Олеся 
Фаттахова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+

18:15 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 
12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 Т/с «Чернов» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва боро-
динская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца. 
Ацтеки»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Павел Лу-
спекаев»
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:30 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
13:45 «Academia. Русский язык в 

ХХI веке» 
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Х/ф «Юбилей»
17:15, 02:10 Музыка эпохи барок-
ко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Олег Даль. Больше, чем лю-
бовь
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 

дОМАшНий 
06:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:15, 03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 01:05 Д/с «Порча» 
16+
14:05, 01:35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14:40 Х/ф «Билет на дво-
их» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Дом, ко-
торый» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 16:00, 

19:40, 23:35, 03:55 Новости
06:05, 18:35, 22:35 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия 0+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05 Все на регби! 12+
13:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной 0+
13:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия 0+
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция 0+
23:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия 0+
01:50 Д/ф «Тайсон» 16+
03:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
04:00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута Ба-
люты. Санни Эдвардс против Мо-
рути Мталане. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 16+
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чеТВерГ
27 МАя

ПерВый кАНАл    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Две остановки сердца. 
Николай Олялин» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Ягудин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 «Девяностые. Звёзды на час» 
16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... Брошенные му-
жья звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+
01:35 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» 16+
02:15 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» 16+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:20 Т/с «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Феодосия Айва-
зовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца. 
Инки»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва» 
09:45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Тайна. Тунгус-
ский метеорит»
12:20, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:20 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»
13:45 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Дом полярников»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Рус-
ская народная игрушка»
15:50 «2 Верник 2» 
16:40 Д/ф «Душа Петербурга»
17:30, 02:00 Музыка эпохи барокко
18:25 Цвет времени. Клод Моне
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Чучело. Неудобная прав-
да»
21:30 Энигма. Елена Стихина
23:00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:00 «Тест на отцовство» 

16+
11:40, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:20, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Дом, который» 16+
19:00 Х/ф «Опекун» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:00, 19:40, 

23:30, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 18:35, 22:35 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания 0+
11:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
12:55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия 0+
23:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+
01:45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+
03:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
04:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона 16+

средА
26 МАя

ПерВый кАНАл
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Все ходы записаны. Ана-
толий Карпов» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
12+
10:40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Бедрос 
Киркоров» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Голосуй 
или проиграешь!» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» 16+
02:15 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
21:15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:45 Т/с «Чернов» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ильфопе-
тровская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца. 
Майя»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва» 
09:50 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар «Прекрасная шоколадница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 «Pro memoria»
13:45 «Academia. Русский язык в 
ХХI веке»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Медведь»
17:20 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
17:30, 01:55 Музыка эпохи барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

20:45 Д/ф «Симфония без конца»
21:30 Власть факта. «Монархии Ара-
вийского полуострова»
23:00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 

дОМАшНий 
06:30, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
16+
19:00, 22:35 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40, 03:55 
Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 21:00, 00:15 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Норвегия 0+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания 0+
19:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. 16+
21:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
01:15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Норвегия 0+
03:25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
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Всё как-то странно 

устроено. Доходы тех, кто 
вспахал, посадил, вырас-
тил и собрал, многократ-
но ниже тех, кто скупил и 
перепродал. 

Молился на ночь Менде-
леев, 

ложась на жесткую 
кровать. 

- Хотя б сегодня - без та-
блицы, 

Хотя б сегодня - голых 
баб!

Навигатор в Монголии: 
- Двигайтесь прямо. 

Приготовьтесь повернуть 
налево во вторник утром. 

В одесской аптеке: 
- У вас есть средство для 

отращивания волос?
 - есть. 
- Хорошее? 
- Таки не то слово! Вы 

видите за кассой человека с 
усами? Так это моя Сара! 
она пыталась открыть 
пузырек зубами. 

Ре
кл

ам
а



ВОскресеНье
30 МАя

ПерВый кАНАл    
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Доктора против интернета» 12+
15:00 Поет Кристина Орбакайте 12+
16:30 Д/ф «Кристина Орбакайте. А зна-
ешь, все еще будет...» 12+
17:40 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
12+
06:00, 03:20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»

12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Свидетельство о рождении» 
16+
18:00 Х/ф «Родные души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

ТВ-ЦеНТр 
05:05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
07:00 «Фактор жизни» 12+
07:35 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 
12+
09:30 Поет Кристина Орбакайте «Я ухо-
дила, чтобы возвратиться...» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+

15:05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
15:55 «Прощание. Фаина Раневская» 
16+
16:50 «Приговор. Чудовища в юбках» 
16+
17:40 Т/с «Чистосердечное призвание» 
12+
21:35, 00:50 Х/ф «Ловушка времени» 
12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Обратная сторона души» 
16+
04:50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+

НТВ 
05:15 Х/ф «Полузащитник» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:20 Т/с «Прощай, любимая» 16+

рОссия к 
06:30 М/ф «Праздник непослушания»
07:25 Х/ф «Глинка»

09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!» 
10:30, 01:25 Х/ф «Летние гастроли»
11:50 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область)
12:20, 00:40 «Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике»
13:05 Д/с «Другие Романовы. В шаге от 
престола»
13:35 Д/с «Архи-важно. Еврейский му-
зей и центр толерантности»
14:05 Игра в бисер. «Поэзия Владислава 
Ходасевича»
14:50 Х/ф «Побег»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии»
17:25 «Пешком...» Москва дворовая
17:55 Больше, чем любовь. Игорь и Ири-
на Моисеевы
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «В четверг и больше никогда»
21:40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22:35 Х/ф «Королева Испании»
02:45 М/ф для взрослых «Кот и клоун»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Пять ужинов» 16+
06:50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
10:45 Х/ф «Опекун» 16+
14:45 Х/ф «Жена с того света» 12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Чужой грех» 16+
01:50 Т/с «Перепутанные» 16+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:05 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
16+
07:30, 08:55, 12:00, 15:00, 20:35, 03:55 
Новости
07:35, 12:05, 15:05, 18:35, 20:40, 23:30 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Финляндия 0+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия) 0+
12:50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Швейцария 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Словакия 0+
02:40 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global 16+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место 0+

суббОТА
29 МАя

ПерВый кАНАл           
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «Плохой хороший человек. 
Олег Даль» 12+
14:30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» 0+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 
2021». Сборная России - сборная 
Швейцарии. Трансляция из Латвии 0+
18:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Крестная мама» 16+
01:20 Д/ф «Улыбка для миллионов. 
Арина Шарапова» 12+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
12+
01:05 Х/ф «Коварные игры» 12+

ТВ-ЦеНТр 
05:40 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 
6+
08:00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
08:50, 10:50, 11:45, 13:00, 14:45 Т/с 
«Женская версия» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:10 Х/ф «Обратная сторона души» 
16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. БАБ: начало кон-
ца» 16+
00:50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
01:35 «Бунт в плавильном котле». Спе-
циальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
16+
03:05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03:45 Д/ф «Кровные враги» 16+

04:25 «Девяностые. Звёзды на час» 
16+

НТВ 
05:40 Х/ф «Конец света» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 
16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Прощай, любимая» 16+

рОссия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот-рыболов», «Высокая 
горка»
07:35 Х/ф «Доченька»

10:15 «Передвижники. Марк Анто-
кольский»
10:45 Х/ф «В четверг и больше никог-
да»
12:15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
12:55 «Эрмитаж»
13:20, 01:40 Д/ф «Воспоминания сло-
на»
14:15 Человеческий фактор. «Сель-
ский блогер»
14:45 «Пешком...» Москва Наталии 
Сац
15:15 Спектакль «Упражнения и тан-
цы Гвидо»
16:50 Д/ф «Чучело. Неудобная прав-
да»
17:30 Х/ф «Чучело»
19:30 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Победить или погибнуть»
20:00 «Кинескоп»
20:40 Х/ф «Дикарь»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «Побег»
02:30 М/ф для взрослых «Лабиринт», 
«Подвиги Тесея»

дОМАшНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Чужой грех» 16+
10:25, 02:00 Т/с «Перепутанные» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Неслучайные встречи» 
16+

05:25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс 16+
07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 20:35, 03:55 
Новости
07:05, 12:05, 15:05, 18:35, 20:40, 00:15 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Великобритания 0+
11:30 Футбол. Лучшие голы Лиги чем-
пионов 0+
12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Иран 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - США 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Вайперс» (Норвегия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+
01:15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария 0+
03:25 «На пути к Евро» 12+
04:00 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Нор-
дин Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC 16+

ПяТНиЦА
28 МАя

ПерВый кАНАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-
венно о личном» 16+
01:10 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Братские узы» 12+

02:35 Х/ф «Танго мотылька» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Т/с «Исправленному ве-
рить» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Сы-
грать вождя» 12+
18:10 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Байкер» 16+
03:25 Т/с «Женская версия» 12+
04:50 Д/с «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:25 «ЧП. Расследование» 

16+
19:40 Т/с «Случайный кадр» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва британ-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва»
09:50 Цвет времени. Николай Ге
10:15 Х/ф «Гобсек»
11:40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца»
12:20 Т/с «Шахерезада»

13:25 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова»
13:45 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Городок художников на Масловке»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Письма из провинции. Колту-
ши (Ленинградская область)
15:35 Энигма. Елена Стихина
16:15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы»
16:55 «Царская ложа»
17:40 Музыка эпохи барокко
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире. Телеграф 
Якоби»
20:30, 01:40 Искатели. «Смоленская 
Троя. Город-призрак»
21:15 Линия жизни. Наталья Ивано-
ва
23:00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» 
23:50 Х/ф «Нежность»
02:25 М/ф для взрослых «Очень си-
няя борода», «Великолепный Гоша»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00, 04:55 «Давай разведемся!» 
16+
09:10, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 12+
23:30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 03:55 Но-
вости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 22:55 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия 0+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Канада 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 
0+
21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Белоруссия 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
23:40 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Бутенко против Ан-
дрея Кошкина 16+
01:40 Автоспорт. «Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021» 0+
02:40 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, WBO и WBA 16+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Милан» (Италия) 
0+
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загадка: В каком русском слове 
имеются восемь гласных букв?



Я давно об этом думаю, навер-
ное, с 90-х годов, когда я услышал, 
что Ельцин обратился к Академии 
наук, к каким-то мудрецам с прось-
бой выработать национальную 
идею. Как-будто национальную 
идею можно вырастить в колбе 
или какой-то лаборатории!

о сих пор сидят люди в разных 
кабинетах, может, даже и в по-
литических партиях, - все го-
ворят о необходимости нацио-

нальной идеи! И ничего не получается. 
Национальная идея не может быть скину-
та «сверху», она всегда исходит «снизу», 
от народа. Когда её скидывают «сверху», 
получается национальная идеология, 
как, например, формула «Православие. 
Самодержавие. Народность», которая 
была предложена (1832) графом Сергеем 
Уваровым царю Николаю I.В начале про-
шлого века национальную идею пытал-
ся привить народу и Столыпин, который 
видел главный источник зла в крестьян-
ской общине. У нас очень часто говорят, 
что русский народ соборный, общинный, 
- и, мол, это самое главное его достоин-
ство. Но Столыпин именно в общине, 
лишающей крестьян индивидуальности 
и инициативы, видел корень зла. Поэто-
му он решил разрушить её, ибо, подчер-
кну, народ в общине угнетаем и не растёт 
личностно как собственник. Но у Петра 
Аркадьевича не совсем получилось это 
реализовать, потому что крестьяне актив-
но сопротивлялись. Да совсем скоро на-
ступила революционная ситуация, и Сто-
лыпин был убит.

Большевики давали другую нацио-
нальную идею: «построим коммунизм», 
«коммунизм – светлое будущее всего че-
ловечества», затем «пятилетку в четыре 
года!», либо «все на фильм Чапаев!» - всё 
это были спущенные «сверху» идеологе-
мы, которые, по сути, были суррогатами 
национальной идеи.

У русской нации, у России националь-
ная идея возникала только в тот момент, 
когда нации, государству грозила какая-
то страшная опасность. Были это поляки 
или татары, или Куликовская битва, кото-
рая соединила весь народ; были францу-
зы, помните, у Толстого – «Дубина народ-
ной войны…», были немцы («идет война 
народная») - то есть, каждый раз когда 
нации грозила какая-то глобальная ката-
строфа, люди объединялись. И эта идея 
сплачивала народ и он совершал чудеса. 
И всегда побеждал! В общем, истори-
чески доказано: русская нация – народ-
победитель. Но как только подобная ката-
строфа была преодолена, враг был разбит, 
национальные интересы заканчивались и 
люди разбегались по своим углам. Что 
это значит? Это значит, что людей всегда 
объединяет то, что угрожает опасности 
нации. Тогда мы – все вместе. И в этом 
смысле у России, как у многонациональ-
ного государства, я думаю,  особенной 
национальной идеи быть не может. Это 
иллюзия. Например, эстонцев можно по-
нять: их около полутора миллиона чело-
век.  Рядом – огромная нация, Россия! Ка-
кая у эстонцев национальная идея была, 
есть и всегда будет? Сохранить свою 

национальную идентификацию, то есть, 
попросту говоря - выжить. И благодаря 
России, которая «рядом», вырабатывает-
ся национальная идея у крохотного наро-
да! Чеченцев можно понять, - в ХIХ веке 
Россия их пыталась колонизировать, про-
водя в Чечне этнические чистки. Толстой 
об этом написал несколько гениальных 
рассказов и повестей. Даже украинцев 
можно понять: у них рядом есть мощ-
ное государство Россия, которое может в 
какой-то степени угрожать их обретённо-
му суверенитету. Кстати говоря, на этом 
мифе постоянно играют политики разных 
убеждений. В таких случаях и возникает 
нечто объединяющее всю нацию и бед-
ных и богатых - общность интересов, гла-
венствующая, скрепляющая народ идея. 

Почему у России нет национальной 
идеи сегодня? Я думаю, и слава Богу, что 
нет, - сегодня никто не угрожает России 
захватом и порабощением. Нельзя нахо-
диться в постоянных поисках националь-
ной идеи, потому что нас вряд ли объеди-
нит абстрактная идеология. А вот вместе 
найти национальную задачу, в которую 
надо поверить и решить её, - вот это не-
обходимо, и это имеет смысл. И вот здесь, 
тот же корреспондент, который писал о на-
циональной идее, я упоминал о нём в про-
шлом блоге, он продолжает свою мысль: 
«…кто-то должен взять и сформировать 
её (идею)…». Я бы поправил - ЗАДАЧУ. 
«…Положив с пробором на мнение боль-
шинства. Первое. Второе - программы 
воспитания детей через семьи, школы, - 
тогда в следующих двух поколениях мо-
жет быть будет просвет. При условии гра-
мотной идеи. Задача для ныне живущих и 
уже созревших - сделать себе лоботомию, 
много не думать. Работать на местах, за-
ставить себя поверить в  - как там у Чехо-
ва? – «лет через двести-триста»». Очень 
мудрая и серьёзная, мощная мысль. Зада-
ча - найти ЧТО воспитывать в детях, что 
воспитать в первом поколении родителей, 

какая должна быть вообще Главная Зада-
ча? Один из вас  скажет – нужно свобо-
ду, другой – изобилия,  хлеба с колбасой, 
третий скажет – демократию, правильных 
начальников, а я скажу так - «воспитать 
в человеке индивидуальную анонимную 
ответственность».

Недаром вот движение «синие ведёр-
ки» такие успешные. Почему? Они, во-
первых, объединились, во-вторых, – они 
организованы, и в третьих – они действу-
ют в рамках законодательства. А вот это 
головная боль для любой власти, когда 
все действуют в рамках законодательства, 
закона, то государство не может тебя при-
щемить ничем. А поэтому, скажем, на 
грамотную объективную жалобу чинов-
никам придётся отвечать. А это слож-
но, бюрократия, понимаете ли… Скажу 
больше – те, кто со мной соглашается, что 
граждан почти нет, а есть население, уже 
становятся в какой-то степени граждани-
ном. Варвар, признающий, что он варвар, 
- уже немного цивилизован. Социолог 
Кара-Мурза на эту тему пишет: «Варвар 
никогда не признает себя варваром, по 
той простой причине, что он не способен 
на отчуждение, на объективизации само-
сознания. Варвар оскорбится и найдёт 
причины своего варварства вне себя и 
своего поведения. Первые признаки ро-
ста самосознания и выхода из варварства 
– это признание своего варварства, своей 
отсталости». По-моему, очень точно, я 
абсолютно с этим согласен.

В 80-е годы на одном из своих вы-
ступлений я высказал такую формулу: 
рабовладельцы всегда там, где есть рабы, 
там, где нет рабов – рабовладельцы не 
могут появиться. И с этой точки зрения 
опять напомню слова диссидента Буков-
ского: власть – это не танки, не дубинки, 
не полицейские. Власть цветёт на пассив-
ности.

И теперь вернёмся опять к аноним-
ной ответственности – главной задаче 

на сегодня, как мне кажется. Да, неко-
торым сложно понять такую формули-
ровку – «анонимная индивидуальная 
ответственность». К примеру, не аноним-
ная (и об этом я как-то говорил в «Осо-
бом мнении»), это когда «мама» (то есть 
«власть») знает, что «Петя» семилетний, 
писает мимо унитаза, и она его наказыва-
ет за это. «Петя» не будет это больше де-
лать. «Не анонимно», потому что «мама» 
знает, что это делает «Петя». Индивиду-
альная анонимная ответственность – это 
КАК ты себя ведёшь, когда ты знаешь, 
что никто тебя не видит, и не узнает, как 
ты поступаешь. Т.е. иначе говоря, совесть 
твоя диктует тебе твои поступки. И никто 
другой, - не начальник, ни полицейский, 
ни мама.

И вот по поводу, что «никто не ви-
дит». Замечательный русский писатель, 
историк, философ и социолог Александр 
Зиновьев описывает в своих воспомина-
ниях историю, которая случилась с ним 
в 1929 году, когда он пошёл учиться в 
свою деревенскую школу. Тогда регуляр-
но в колхозах проводился гигиенический 
осмотр школьников, для чего надо было 
раздеваться. Узнав об этом, маленький 
Зиновьев снял нательный крестик и вы-
бросил его. Но, когда пришёл домой, 
сказал своей матери: «мама, я вот сорвал 
крестик, потому что в школе говорят, что 
крестик - это плохо, и что Бога нет».  На 
что его мать, простая крестьянка, сказала 
ему замечательные слова: не надо, сынок, 
ломать голову над тем, существует Бог 
или нет. Главное – жить так, как будто Бог 
есть. Глубочайший есть в этом смысл, это 
и есть то, что называется «анонимная от-
ветственность». Ты ведёшь себя так, как 
будто Бог на тебя смотрит.

Андрей кОНчАлОВский, 
режиссер, общественный
и политический деятель.

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 мая 2021 г.

будущее НАЦии - В рукАх МАТерей

Д

НА ЗЛОБУ ДНя

о НАциоНАльНой иДее



Немало копий было сломано, 
когда по инициативе главы РК Ха-
сикова проспекту Остапа Бендера 
в Элисте было возращено имя 
героя гражданской войны Петра 
Анацкого. То, что имя обаятельно-
го жулика, придуманного Ильфом 
и Петровым, пора была убирать 
из элистинской топонимики – 
здесь вопросов нет. Другое дело, 
стоило ли вновь возращаться к 
идолам столь противоречивой 
гражданской войны. Уже в 90-е 
годы появилось засекреченная 
ранее информация о «боевых 
подвигах» Анацкого, в том чис-
ле о его вкладе в разрушение 
калмыцких буддийских хурулов. 
Впрочем и православные церкви 
они не жаловали. Но если вспоми-
нать сегодня во всех подробно-
стях деяния белых и красных, то 
мы зайдем очень далеко – могут 
поблекнуть героические фигуры 
Буденного и Оки Городовикова. В 
пылу споров о переименовании 
проспекта почему то никто не за-
дался вопросом – «а кто такой 
вообще Петр Анацкий?». Поста-
раемся без гнева и пристрастия, 
с максимальной объективностью 
рассказать об этой исторической 
личности, родившегося в калмыц-
ких степях. 

частнику трех войн, полному 
Георгиевскому кавалеру Петру 
Анацкому исполнилось бы 142 
года. Родился 25 сентября 1879 

года в селе Приютном, в крестьянской 
семье. Невысокого роста, русоволосый, 
голубоглазый, подвижный, он обладал 
природным умом, жизнерадостностью, 
внутренним обаянием.

Детство и юность провел в родных 
степях, позже воевал здесь. Простой в 
обращении с людьми, Петр Антонович 
был человеком высоких нравственных 
качеств. Участвовал в русско-японской 
войне, имел награды – медаль и Георги-
евский крест. С 1906 по 1914 годы ра-
ботал в Элисте в улусном управлении 
начальником оборочной статьи. Грянула 
первая мировая война, его вновь при-
звали в армию, где он отличился, стал 
полным Георгиевским кавалером и был 
произведен в первый офицерский чин во-
енного времени - подпрапорщика. Окопы 
стали хорошей политической школой, с 
фронта он вернулся убежденным сторон-
ником большевиков. С первых дней Ве-
ликого Октября решительно становится 
на защиту советской власти. Пребывание 
в Петрограде в среде революционно на-
строенных масс окончательно укрепляют 
веру Петра Антоновича в справедливость 
и торжество социалистической револю-
ции. На южной окраине молодой Совет-
ской республики создалась тревожная 
обстановка. Ярые монархисты в срочном 
порядке сколачивали белогвардейские 
банды. Партия большевиков бросила 
клич гражданам России: «Все на борьбу 
с контрреволюцией!». 

В 1917 году Петр Антонович Анацкий 
был направлен в родной край, где оста-

валась семья, шестеро детей: два сына и 
четыре дочери. Создает красногвардей-
ские отряды, участвует в разгроме отряда 
генерала Сахарова. В феврале 1918-го в 
Элисте и окрестных селах установили со-
ветскую власть.

Обстановка была очень напряженной. 
В июле, войска Деникина перерезали 
железную дорогу Тихорецк – Царицын 
(ныне - Волгоград). Так сложилось исто-

рически, что Элиста всегда была в центре 
военных действий, будь то война граж-
данская или Великая Отечественная, на 
стыке Ставропольской и Астраханской 
губерний и Донской области. Через уезд 
пролегал путь армий

Деникина и Краснова к Царицыну. 
По Царицынско-Ставропольскому трак-
ту обеспечивалось военно-техническое 
снабжение армий, шли обозы с хлебом 
в центральную часть страны. Когда в 
июле 1918-го белогвардейцы подошли 
к границам уезда, были созданы отряды 
самообороны, Элистинский военкомат. К 
концу августа их объединили в первый 
Элистинский сводный полк под командо-
ванием Петра Анацкого. В октябре, когда 
Донская армия Краснова повела новое 
наступление на Царицын, в Элистинском 
уезде провели мобилизацию. Первого 
августа 1918-го на уездном съезде Сове-
тов П.Анацкий избирается заместителем 
председателя исполкома и одновременно 
комиссаром по внутренним делам, в обя-
занности которого входила организация 
работы волостных и сельских советов, 
борьба с контрреволюцией. Через полме-
сяца он становится командиром первого 
Эли-стинского советского полка. 

Согласно документальным материа-
лам, хранящимся в Центральном Госар-
хиве Красной Армии, в приказе главного 

полевого штаба соединенных сил Астро-
СтавропольДонских войск от 27 августа 
объявлены штаты по должностям поле-
вого штаба, где значится командир полка 
Петр Антонович Анацкий, зачисленный 
на довольствие. Вскоре Элистинский 
полк был развернут в дивизию, в ее со-
став вошли два пехотных полка, а вскоре 
и кавалерийский. Дивизия насчитывала 
около 1300 штыков, 250 сабель, имела пу-
леметную команду на тачанках и артил-
лерийскую батарею. В приказе главного 
полевого штаба от 1 ноября значится: 
«Начальником первой Элистинской совет-
ской дивизии утверждается П.Анацкий». 
Став командиром дивизии, Петр Анто-
нович приступил к наведению воинской 
дисциплины, укреплению связи между 
фронтом и тылом. Он пресекал случаи 
самовольной ревизии у населения хле-
ба и фуража, грубого отношения бойцов 
к мирным жителям: «Приказываю всем 
навсегда, чтобы каждый из нас, честный 
воин, стоящий на платформе Советской 
власти, к мирному населению относился 
вежливо, по-товарищески, как этому нас 
учит советская власть… Виновные за на-

рушение моего приказа будут караться 
строгим наказанием военного времени».

8 декабря 1918 года Реввоенсовет на-
значил Анацкого командующим Степным 
фронтом. В селе Кресты (ныне – Перво-
майское) Ростовской области был распо-
ложен штаб. 15 декабря, взяв с собой два 
кавалерийских эскадрона и пулеметную 
команду на 26 тачанках, Петр Антонович 
выступил к Дивному. Здесь шел ожесто-
ченный бой. Стоя на тачанке, он давал 
указания своему отряду. Когда был убит 
пулеметчик А. Качанов, Анацкий сам сел 
за пулемет. В самый разгар боя пулемет-
ная очередь врага настигла командующе-
го фронта. Истекающего кровью вынесли 
его в безопасное место и переправили че-
рез Маныч. Рана оказалась смертельной. 
В сопровождении военного оркестра, 
тело Петра Антоновича было доставлено 
в село Бислюрта (ныне - Воробьевка), где 
было предано земле с воинскими поче-
стями. В приказе от 20 декабря сказано: 
«Объявляю революционным войскам, что 
в ночь под 15 декабря 1918 года в бою с 
кадетскими бандами был тяжело ранен и 
после от раны умер командующий Степ-
ным фронтом тов. Анацкий. С душевным 
прискорбием сообщаю о гибели незаме-
нимого борца за интересы трудящегося 
народа, я надеюсь, что войска Степного 
фронта еще более будут усиленно бороть-

ся с врагами трудового народа, кадетски-
ми бандами и всякими другими контрре-
волюционерами и отомстят за дорогого 
вождя и неутомимого бойца с врагами 
народа тов. Анацкого. Да будет пухом 
земля тебе...». Позже командир эскадрона 
Элистинской советской дивизии Чубов 
писал, что «Петр Анацкий был человеком 
простым, беззаветно храбрым, кристаль-
но чистым. Занимая пост командующего 
фронтом, он меньше всего думал о лич-
ных нуждах и все отдал борьбе за свобо-
ду и счастье трудящихся масс». Все, кто 
воевал с Петром Антоновичем, рассказы-
вали об удивительной судьбе выходца из 
бедной крестьянской семьи. Народ слагал 
о нем, полном Георгиевском кавалере, ле-
генды, как о сказочном богатыре, которо-
го ни в русско-японскую, ни в первую ми-
ровую не брали ни пуля, ни штык. Он был 
награжден четырьмя крестами, медалью 
и шашкой, которая у георгиевского кава-
лера была с драгоценными камнями.

Белогвардейские генералы сулили 
златые горы, если он согласится служить 
у них. Ни обещанные высокие чины и на-
грады, ни угрозы и провокации врагов не 

сломили его железной воли. Память об ис-
тинных народных героях, как и об истори-
ческом прошлом нельзя предавать забве-
нию! Имя героя увековечено в названиях 
улиц Приютного и Дивного, в Воробьевке 
установлен бюст. С 1981 года постановле-
нием Совмина Калмыцкой АССР в Элисте 
именем Анацкого назвали проспект, но в 
лихие 90-е по решению мэрии он был пе-
реименован в… Остапа Бендера, не стало 
и мемориальной доски.

И все же, факты, которые тщательно 
скрывались во времена советской власти, 
стали достоянием общественности. А 
именно то, что отряды красноармейцев, 
под командованием Анацкого, врывались 
в калмыцкие хотоны, рубли саблями всех, 
кто попадался им под руку. С особым рве-
нием разрушались вековые культовые соо-
ружения – буддийские хурулы. Сжигались 
редчайшие религиозные книги привезен-
ные из Тибета в единичных экземплярах. 
Это достояние культуры калмыцкого на-
рода уже никогда не восстановить. Судьба 
многих лам и монахов оказалась по исти-
не трагической. История не знает сослага-
тельного наклонения. То, что было уже не 
вычеркнешь. А уж противоречия Граждан-
ской войны еще долго будут будоражить 
все постсоветское пространство.

Подготовил 
Павел ГриГОрьеВ

920 мая 2021 г. Курьер
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 Эпические сказания 
о Гэсэр-хане имеются 
у многих народов. Су-
ществуют монгольские, 
калмыцкие, бурятские и 
тибетские версии гэсэри-
ады, а также у тюркских 
народов общие мотивы 
в эпических сказаниях с 
этим героем. Монголы и 
калмыки излагают эпос 
в прозе речитативом, ти-
бетцы и буряты – в сти-
хах, с особым ритмом и 
мелодией.

одиной европейского 
гэсэроведения явля-
ется Калмыкия. Это 

признано всеми ведущими ми-
ровыми учёными. Именно в 
Калмыкии в 1802 г., на берегах 
реки Волги немецкий учёный-
востоковед Б. Бергман, наряду 
с эпосом «Джангар», впервые 
записал восьмую и девятую 
главы «Гэсэра» и перевёл их на 
немецкий язык. В 1804 – 1805 
гг. в г. Рига (Латвия) вышла че-
тырёхтомная книга Б. Бергма-
на «Кочевые странствия среди 
калмыков в 1802 – 1803 гг.».

Гэсэроведением занима-
лись многие учёные: Б. Ринчен 
(Монголия), Б. Тодаева (Кал-
мыкия), Х. Намсараев, Н. Бал-
дано (Бурятия) и др. В начале 
1940-х годов в СССР планиро-
вались торжественные празд-
нования «Гэсэриады». Но на-
чались репрессии: борьба с 
«панмонголизмом» и «воспе-
ванием феодально-ханского 
прошлого, шаманства и буд-
дизма»; расстрелы, исключе-
ния из партии, увольнения с 
работы, ночные совещания, 
пленумы обкома партии, ста-
тьи в газетах...

В 1948г Н.Балдано был 
вынужден публично признать 
«феодально-ханскую сущность 
эпоса» и фактически отречься 
от него, в 1951 г. Намсараев, 
в числе других деятелей, под-
писал открытое письмо против 
Гэсэриады, опубликованное в 
московской газете «Культура и 
жизнь».

Только после смерти Ста-
лина в 1953 г., началась реа-
билитация эпоса. Балдано 
продолжил труд, который сей-
час называют грандиозным, 
титаническим. Но антирели-
гиозная цензура не позволи-
ла учёным даже заикнуться 
о шаманской сущности Гэсэ-
ра – напротив, они всячески 
прятали шаманские концы. А 
между тем «Гэсэр» буквально 
напоен шаманской магией – 
призываниями духов, точными 
предсказаниями, образными 

шаманскими эпитетами. Како-
ва же роль эпоса сейчас? Что 
ныне «Гэсэр» для калмыков 
и других народов, которые с 
древних времён исполняли 
его? Фольклористы записали 
многие варианты Гэсэриады, 
но о Гэсэре в Калмыкии знают 
лишь немногие.

Гэсэр-хана в образе всад-
ника с давних времён калмыки 
почитали божеством. Он Бог, 
покровительствующий воинам 
и стадам, в первую очередь та-
бунам, а также дарующий уда-
чу во время охоты.

Родился Гэсэр-хан «над 
высокой белой скалистой вер-
шиной в доме из облаков и 
туманов». Он «сын Неба» или 
«воплощение тэнгриев, вла-
деющих живущими на земле», 
а также «воплощение Гаруды», 
царя птиц. В дальнейшем об-
раз Гэсэр-хана у калмыков пре-
образовался в Дайчи-Тэнгри 
(Небесного Воина). С XVII 
века у южных монголов под 
влиянием маньчжуров стала 
происходить подмена Гэсэр-
хана на китайского Гуань Юя 
(Гуань Ди).

Функция Гэсэр-хана, как 
божества, покровительствую-
щего стадам и имуществу, здо-
ровью и долголетию, отступа-
ет перед его же функцией Бога 
войны. Гэсэр-хан покрови-
тельствует воинам, дарует по-
беду над врагами.

В разных местах Евра-
зийского материка остались 

следы богатыря Гэсэра! В Ти-
бете есть развалины дворца, 
потолок которого был сложен 
из его мечей; озеро Кукунор 
выбито передними копытами 
его коня; в Забайкалье на горе 
Алханай, пробитой стрелой 
Гэсэра – огромная дыра зияет 
на вершине, священной и для 
шаманистов, и для буддистов.

В калмыцком обществе 
наиболее уважаемыми были 
певцы-сказители, умеющие в 
стихотворной форме переска-
зывать сказания о богатырях, 
защитниках родной земли. 
Важное значение имел сказо-
вый, речевой элемент. Испол-
нения древнейших эпосов про-
должались по 2-4 часа. 

Есть две интересные кал-
мыцкие легенды о Гэсэр-хане. 
Легенда о том, как Гэсэр-хан 
– сын Хормусты побывал в 
Лукоморье (Причерноморье): 
«Когда калмыки прикочевали 
в волжские степи, первыми 
союзниками их стали казаки с 
1648 г. в борьбе с крымцами, 
кубанцами и горцами.

В очень давние времена 
Гэсэр странствовал по земле, 
совершая подвиги (сражался 
с многоголовым чудовищем, 
гигантским тигром), в поисках 
пропавших своих коней он по-
бывал на побережье Азовского 
моря, где встретил женщину-
змею. Верхняя часть у неё 
была женской, а нижняя – зме-
иной. Женщина-змея родила 
Гэсэру трёх сыновей. Покидая 

её, герой оставил свой лук и 
распорядился судьбой детей 
так: - Кто из них сможет натя-
нуть мой лук, тот пусть живёт 
здесь, - сказал он женщине-
змее. – Остальные же должны 
отправиться в дальние стра-
ны.

Когда сыновья выросли, 
мать им по очереди дала натя-
нуть лук Гэсэра. Это удалось 
лишь младшему сыну, кото-
рый остался жить с матерью. 
Старшие же братья отправи-
лись в дальние страны и ста-
ли родоначальниками многих 
народов. В том числе, хазар и 
половцев, которые являются 
предками донских и запорож-
ских казаков».

Интересно то, что у тюрк-
ских народов ещё до начала 
XX века существовало обра-
щение к уважаемым старшим 
людям: «змей-Горыныч» или 
просто «Горыныч».

 Другая калмыцкая леген-
да о том, как гора Богдо-уул 
помогла Гэсэр-хану: «Когда 
калмыки прибыли на Волгу, 
им пришлось вести войны с 
воинственными соседями. 
На помощь им прибыл в кал-
мыцкие кочевья Гэсэр-хан. Он 
остановился у подножия свя-
щенной горы Богдо-уул возле 
озера Баскунчак. В то время 
на Богдо-уул людям смотреть 
было нельзя, - человек, уви-
девший её, погибал. Поэтому 
Гэсэр волшебством напустил 
на гору туман и тогда поднялся 

на вершину. Оттуда Гэсэр уви-
дел дворец вражеского хана. 
Он натянул свой могучий лук 
и пустил огромную стрелу, ко-
торая рассекла дворец на две 
части, застывшие двумя бело-
снежными горами – это и есть 
двуглавый Эльбрус на Кавка-
зе».

Му з ы ка н т ы - с ка з и т е л и , 
певцы калмыцких преданий 
получали свой дар от духов, 
а потому некоторые могли 
предсказывать судьбу людей, 
лечить больных. Поэтому ска-
зитель, начиная петь, некото-
рое время настраивал себя, 
наигрывая на домбре, закрыв 
глаза, мерно раскачивался и 
в итоге погружался в состоя-
ние, близкое трансу. Начав 
петь, он не слышал обращае-
мых к нему слов, не замечал 
внимания окружающих. Му-
зыкальный инструмент в его 
руках будто бы приобретал 
чудодейственную силу. Не-
сколько часов сказитель рас-
сказывал речитативом в со-
провождении музыкального 
инструмента. В течение этого 
времени сказитель из про-
стого скотовода или охотника 
преобразовывался в выдаю-
щегося музыканта и испол-
нителя. Их игра заворажива-
ла слушателей. Слушатели 
живо реагировали на описы-
ваемые события. Раздавались 
восклицания, выражающие 
сожаление или сочувствие, 
когда герой начинал отста-
вать, радость и удовлетворе-
ние, когда он всё-таки ока-
зывался победителем, смех 
и лёгкие насмешки, когда он 
вёл себя глупо и неловко, 
слова порицания и презрения 
в адрес злонамеренного хана 
или коварных врагов. Слуша-
тели переживали, радовались 
и страдали вместе со своими 
героями. И всегда испытыва-
ли облегчение, когда герои 
счастливым образом преодо-
левали все препятствия.

Когда калмыцкие сказители 
начинали петь о Гэсэре, под-
нимался сильный ветер, тряс-
лась земля и скот сам прибегал 
с пастбища к кибиткам своих 
хозяев – так говорят предания.

Слушая эпос в узком кру-
гу, соплеменники утверждали 
себя в собственной силе перед 
лицом стихий и перед лицом 
врагов. Нас мало, но если мы 
объединимся и если войско 
возглавит богатырь, подобный 
Гэсэру, - мы непобедимы.

бембя ФедОрОВ, 
иллюстрация автора.

эТО ИНТЕрЕСНО

кАлмЫцкие СкАЗАНиЯ 

о гЭСЭР-хАНе



Не уСпеЛИ
Следствие прекратило уголовное дело в отноше-

нии экс-губернатора Ивановской области и аудито-
ра Счетной палаты Михаила Меня. об этом 17 мая 
корреспонденту «Известий» сообщил его адвокат 
Мурад Мусаев. По словам адвоката, дело против 
Меня прекращено в связи с истечением срока давно-
сти. Подписка о невыезде экс-фигуранта снята.

Мень был задержан в ноябре 2020 года. ему предъ-
явили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК рФ («растрата 
группой лиц в особо крупном размере»). По версии 
следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором 
Ивановской области, с бенефициарами группы ком-
паний «Продо» организовал преступную группу в 
целях хищения бюджетных денег, выделенных в ка-
честве кредита из Минфина для поддержки регио-
на. По указанию Меня был принят ряд нормативно-
правовых актов региона, на основании которых оао 
«Ивановский бройлер» под видом займов перечисли-
ли 700 млн рублей. После этого указанные средства 
были похищены преступной группой. «Известия»

Мень сделал в государственном управлении впечат-
ляющую карьеру – был депутатом Мособлдумы и Гос-
думы РФ, поработал в подмосковном правительстве, 
был заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове. С 
2005 по 2013 год Мень был губернатором Ивановской 
области, а затем до 2018 года работал министром ЖКХ 
в правительстве Дмитрия Медведева.

В последние годы Мень был аудитором Счетной па-
латы. Интересно то, что несмотря на уголовное дело 
и арест в ноябре прошлого года, Меня не увольняли 
из ведомства. В поддержку подследственного высту-
пили глава Счетной палаты Алексей Кудрин и бывший 
премьер Дмитрий Медведев. Удивительная ситуация 
– чинуша взят под стражу и в такой ситуации стоило 
бы сохранить хоть видимость приличия – уволить его. 
Однако Кудрин и Медведев, вероятно, уже тогда знали, 
что их товарищу ничего не грозит.

Десять лет в структуре госорганов на самых высо-
ких позициях, пока истекает срок давности преступле-
ния, арест, скандал и прекращение дела – воистину 
история жизни Меня достойна того, чтобы о нем напи-
сали роман, а потом и экранизировали. И, вроде, с бук-
вой закона не поспорить – прошло драгоценное время, 
силовики не успели отработать как следует, за решётку 
чинуша не попал. Однако как же моральный облик чи-
новника? Или подозрение в растрате сотен миллионов 
рублей и избежание ответственности по техническим 
причинам – не повод откреститься от такого руководи-
теля, запретить ему далее работать на ответственных 
должностях? Ведь он теперь бросает тень на всю го-
сударственную систему. Ответ, конечно, очевиден, раз 
Мень сохранил свой пост, даже будучи под арестом. 
«Друзьям – всё, остальным – закон».

Новая реаЛьНоСТь
В калмыцкой столице будут установлены еще 

200 современных камер наружного видеонаблюде-
ния. Вопрос об установке дополнительных камер 
видеонаблюдения обсужден на рабочем совещании 
в администрации Элисты. Как сообщает пресс-
служба ведомства, в городе будут установлены еще 
200 камер видеонаблюдения с системой идентифи-

кации личности через считывание информации по 
сетчатке глаза.

«оборудование будет находиться в местах с 
наибольшей проходимостью людей и транспорта: 
планируется затронуть ключевые проезжие и пе-
шеходные части, общественные территории, об-
разовательные учреждения. Новые функциональные 
камеры позволят осуществлять круглосуточный 
контроль на важных объектах города», - пишет 
пресс-служба администрации Элисты. МК.RU-
Калмыкия 

Безопасность общества – превыше всего. Однако у 
каждой технологии есть как положительные, так и от-
рицательные стороны. 

Кстати, в этой новости, вполне вероятно, кто-то 
ошибся в деталях. Дело в том, что идентификация 
по сетчатке глаза – инвазивная технология, посколь-
ку подразумевает попадание в глаза лучей видимого 
света. Сетчатка – это тончайшая ткань из нервных 
клеток, расположенных в задней части глаза, ни одна 
видеокамера наружного наблюдения в принципе на та-
кое глубокое сканирование не способна. Есть ещё рас-
познание по радужке глаза – это тоже процесс доволь-
но сложный, для которого человеку надо максимально 
близко приблизиться к камере, чтобы получилось изо-
бражение с хорошим разрешением. Скорее всего, речь 
идет о камерах с технологией распознавания лиц. И 
это довольно интересный и действенный способ повы-
сить безопасность города.

Между тем, российский опыт машинного распозна-
вания лиц весьма значителен. Так, в Москве действует 
одна из крупнейших в мире сетей с распознаванием 
лиц — более 200 тыс. камер общей стоимостью око-
ло пяти млрд руб. Российскую технологию NTechLab 
признали лучшей в результате тестирования Нацио-
нального института стандартов и технологий США.

Впрочем, есть и минусы. Чаще всего специалисты 
называют проблемными местами: утечки данных, 
ошибки в распознавании, использование лиц без со-
гласия. То есть у злонамеренных людей могут поя-
виться доступы к камерам наблюдения и результатам 
распознавания. За деньги можно будет проверить по 
фотографии, где и когда камеры засекли конкретного 
человека. Или невиновные могут быть опознаны как 
преступники, так, недавно москвич Сергей Межуев, 
которого система распознавания лиц в метро ошибоч-
но приняла за преступника в розыске, был задержан 
и долгое время «общался» с сотрудниками полиции, 
несмотря на то что ошибка была очевидна с самого на-
чала.

Впрочем, есть ещё один аргумент от противников 
систем распознавания лиц – использование техноло-
гий на оппозиционных митингах. В этом плане, конеч-
но же, обострение протестных настроений в Элисте, 
которое происходит последние пару лет, и стремление 
власти использовать новые технологии – простое со-
впадение.

рабСТво СегодНя
Следователи Калмыкии начали проверку по раз-

мещенной в интернете информации о попавшем 
в рабство в республике жителе Ставропольского 
края, сообщила в понедельник пресс-служба след-
ственного управления СК рФ по республике.

В соцсетях Калмыкии и астраханской области 
ранее появилась информация о том, что житель 
Ставрополя, который по приглашению приехал ра-
ботать на калмыцкую ферму пастухом в поселок 
Молодежный Яшкульского района, фактически по-
пал в рабство у нанимателя. Хозяин фермы отобрал 
у него паспорт и телефон, не платил и постоянно 
избивал. В публикациях в соцсетях значится, что 
особенно сильно мужчину избили при попытке по-
бега.

«По размещенной в интернете информации След-
ственным управлением СК рФ по Калмыкии прово-
дится проверка о предположительно неправомер-
ных действиях со стороны неустановленных лиц 
в отношении жителя Ставрополя, здоровью кото-
рого был причинен тяжкий вред и оставленного в 
опасности», - говорится в сообщении. ТаСС

Согласно информации издания «Астраханский ли-
сток», со слов самого ставропольца (по имени Дми-
трий) и волонтеров организаций «Альтернатива» 
(данное общественное движение занимается осво-
бождением людей из рабства), пострадавший в январе 
этого года отправился работать пастухом в калмыцкую 
степь, но хозяин фермы, некий «Магомед», отобрал у 
него паспорт и телефон, за работу человеку не платил, 
постоянно применял моральное и физическое наси-
лие.

22 марта Дмитрий решился сбежать оттуда, но «хо-
зяева» его догнали и сбили автомобилем, сломав кости 
таза, после чего дополнительно избили и со словами 
«пусть остаётся здесь подыхать» бросили у дороги. 
Пострадавший, несмотря на тяжелые увечья не погиб 
— два дня он полз по степи в сторону Астрахани, пока 
рядом с трассой Р-216 его не заметил водитель Андрей, 
который и вызвал медиков. В больнице ему оказали 
помощь, а позже неравнодушные люди собрали деньги 
на отправку Дмитрия домой – в Ставропольский край. 
Пациента перевезли на коммерческой скорой помощи.

История сложилась весьма дикая. Трудно поверить, 
что в наше время рабовладение не изжило себя. Од-
нако ежегодно международные правозащитные орга-
низации выпускают Глобальный индекс рабства, в ко-
тором Россия традиционно входит в первую десятку 
стран. По данным активистов российского движения 
«Альтернатива», на невольничьих рынках России на-
ходится не меньше ста двадцати тысяч человек. Гео-
графия рабства современной России не ограничивает-
ся югом страны – есть не только «кирпичные заводы 
Дагестана». В крупных региональных центрах – Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Екатеринбурге и 
Нижнем Новгороде – процветает нищенская мафия, 
в структуре которой больных и несчастных людей 
заставляют попрошайничать. Печально, что и наша 
республика, в глазах соотечественников, станет ассо-
циироваться с этим ужасным явлением. Впрочем, «жа-
ренный петух» уже клюнул калмыцких правоохрани-
телей. Посмотрим, как они отреагируют.

комментировал санал хАрдАеВ
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Аб. 985. Калмычка. 64 года. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, умная, интеллигентная, 
порядочная. На пенсии, но про-
должает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, без при-
страстий к алкоголю,  для серьез-
ных отношений. 

Аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1043. Калмычка. 35 лет. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и с ясной 
поставленной перед собой целью.

Аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 1116. Калмычка. 52 года. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает пре-
подавателем. Есть взрослый сын, 
который живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, жизнерадост-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюджет-
ной организации, проживает с ма-
мой в своей квартире. Приятной 
внешности, порядочная, с юмором, 
не меркантильная, без материаль-
ных проблем. Познакомится для 
общения и встреч с калмыком до 
65 лет. 

Аб. 1126. Русская, 64 года. 
170/90. Разведена. Проживает одна 
в сельской местности. дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Веселая, жизнерадостная, в 
доме всегда порядок и уют. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной до 70 лет для 
совместного проживания. При вза-
имной симпатии и необходимости 
согласна на переезд.

Аб. 1141. Русская. 31 год. 167/55. 
Разведена. Проживает с двумя 
детьми в своем доме. Работает в 
муниципальной организации. С 
высшим образованием. Красивая, 
стройная, хорошего воспитания и 
без вредных привычек, верующая. 
Хозяйственная, в свободное время 
занимается домом, любит и умеет 

готовить. В доме всегда порядок и 
уют. Познакомится с русским муж-
чиной, добрым, внимательным, на-
дежным, работающим и главное, 
чтобы любил детей. При взаимной 
симпатии возможен брак и рожде-
ние совместного ребенка. 

Аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, кото-
рый живет отдельно. Сама работает 
продавцом, без особых материаль-
ных проблем. По характеру до-
брая, порядочная, без вредных 
привычек. Скромная, стеснитель-
ная. Родом из села и приученная к 
сельскому труду. Познакомится с 
добрым мужчиной до 65 лет. Име-
ющим свое жилье и работу и без 
особых пристрастий к спиртному.

Аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, прожи-
вает с дочерью в своей квартире. 
Без материальных проблем. Симпа-
тичная, стройная, вредных привы-
чек в меру. Не меркантильная, по 
характеру спокойная, с чувством 
юмора. Познакомится для встреч и 
общения с калмыком близкого воз-
раста.

Аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образо-
ванием, на пенсии, но продолжает 

работать. Материальных проблем 
не имеет. По характеру спокойная, 
доброжелательная, порядочная и с 
юмором. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста для встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1183. Калмычка. 49 лет. 
165/60. Разведена. Проживает одна 
в своем доме в  пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая опре-
делена и живет отдельно. Приятной 
внешности, добрая и порядочная 
по характеру, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
55 лет, для серьезных отношений.

Аб. 799. Русский. 43 года. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме с удобствами в пригороде  
Элисты. Работает механизатором. 
Заработок высокий и стабильный. 
Есть своя а/машина. Сам по харак-
теру добрый и не конфликтный. Не 
пьет, но изредка курит. Простой и 
искренний в общении. В девушке 
ценит порядочной и доброту. По-
знакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 829. Русский. 72 года. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, но 
продолжает работать. Физически 

крепкий, ничем не болеет. Не 
пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, 
доброжелательный. Позна-
комится с женщиной до 63 
лет, не полной и доброй по 
характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Прожи-
вает в сельской местности. 
«держит» крепкое фермер-
ское хозяйство. Дети взрос-
лые, определены и живут 
отдельно. Сам по характеру про-
стой, добрый, не жадный. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
для общения с простой девушкой 
калмычкой близкого возраста, же-
лательно из сельской местности. 
При взаимной симпатии возможен 
брак. При необходимости готов по-
могать материально.

Аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит креп-
ко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

Аб. 946. Калмык. 62 года. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжа-
ет работать охранником. Серьез-
ный, порядочный, с интересной 
судьбой. К спиртному, курению  
равнодушен. Материальных про-
блем не имеет. Познакомится для 
серьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной к 
полноте

Аб. 864. Калмык. 65 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает один  в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для создания 
семьи. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Не пьет не ку-
рит. На пенсии, но продолжает ра-
ботать электриком. Материальных 
проблем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 65 лет, для 
встреч и если появится взаимная 
симпатия и желание то возможно и 
создания семьи. 

Аб. 969. Калмык. 50 лет 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному рав-
нодушен, выпивает изредка. В сво-
бодное время занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится со 
стройной девушкой от 38  и до 50 
лет. Простой по характеру, доброй 
и жизнерадостной.

Аб. 993. Калмык. 58 лет. 168/72. 
Разведен. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет отдельно. Проживает 
один в Элисте в своей квартире. 
Работает мастером в муниципаль-
ной организации. Без материаль-
ных проблем. Скромный, стесни-
тельный, порядочный. Вредных 
привычек в меру. Познакомится 
для серьезных отношений с кал-
мычкой близкого возраста.

Аб. 997. Калмык. 59 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель, владеет 
собственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рассуди-
тельный, с чувством юмора. Не пьет 
не курит. Материальных проблем 
не имеет, не жадный, не скандаль-
ный. Познакомится для серьезных 
отношений с калмычкой до 60 лет. 
Доброй, внимательной, не глупой и 
не склонной к полноте.  

Аб. 1004. Русский 49 лет. 180/78. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Предприниматель, есть 
свое небольшое дело, а/машина, 
материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, рассуди-
тельный, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для создания семьи 
с русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной к 
полноте.
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

Продается комната в обще-
житии 18кв/м 
( 8-903-204-60-89

Запчасти на автомашину Жи-
гули. Радиатор, карбюратор, 
стартер, генератор и прочее. 
(8-960-899-91-64

Ищу работу. Штукатур-
маляр, заливка полов, копка и 
кладка бассейнов. 
(  8-909 – 395 – 38 -87

Продаю две двухкомнатные 
квартиры. 3мкр. д.21, 8мкр. 
д.63. 
(8-927-645-88-44, 
    8-961-840-43-03

      

требуются
уборщицы

График работы:2/2. 
заработная плата от 
11 000 до 12 000 руб. 

Номер для связи: 
89613989803

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Утерянный диплом «Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики», на 
имя Манкаевой Лидии Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.

Продается квартира, 
ул.Горького 35, первый этаж. 
(8-909 398 18 49

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона. 
(8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

Ищу работу. Штукатур-
маляр, заливка полов, копка и 
кладка бассейнов. 
(8-909 – 395 – 38 -87

ДАвАйте поЗНАкомимСЯ
20 мая 2021 г.

загадка: В каком процессе вода 
заменила солнце, через 600 лет ее 
заменил песок, а еще через 1100 
лет всех их заменил механизм?
Ответ: В процессе измерения 
времени – часах
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Массаж простаты


